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В единстве – наша сила 
Вчера началось голосование по вопросу одобрения поправок  
к Конституции Российской Федерации
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Второй гол  
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в чемпионатах  
России.
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ЗДОРОВЬЯ

Как защитить 
молодёжь от 
вредоносных 
сообществ и 
негативного 
влияния в 

Интернете?

Гласность обеспечит видеонаблюдение

Участковые избирательные ко-
миссии Казани и Набережных 
Челнов на период проведения 

общероссийского голосования по 
вопросу изменения Конституции 
РФ будут обеспечены средствами 
видеофиксации.
«Все территориальные избиратель-
ные комиссии уже обеспечены ви-
деонаблюдением. Несмотря на 
непростую эпидемиологическую 
обстановку, Правительство респуб-
лики нашло возможность обеспе-
чить системами видеофиксации 
участковые комиссии Казани и На-
бережных Челнов, – прокомменти-
ровал председатель Центризбирко-
ма Татарстана Андрей Кондратьев. 
– Если во время голосования по-
ступит какой-то тревожный сигнал, 
специалисты правоохранительных 

органов всегда смогут обратиться 
к видеозаписям и посмотреть, как 
всё было на самом деле».
Видеокамеры в территориальных 
и участковых комиссиях начали ра-
ботать с 25 июня. Средствами ви-
деофиксации обеспечены 65 терри-
ториальных (весь Татарстан) и 600 
участковых избирательных комис-
сий в Казани и Набережных Челнах. 
Именно в этих городах проживает 
почти половина избирателей респуб- 
лики. По данным на 1 января 2020 
года, численность граждан, прожи-
вающих в Казани и Набережных 
Челнах и обладающих правом воле-
изъявления, составляла 1 318 231 
человек. Всего правом выразить 
своё мнение относительно внесения 
изменений в Основной Закон стра-
ны обладают 2,9 млн татарстанцев.

На одном из избирательных участков Респуб-
лики Татарстан, в Казани (здание Казанского 
национального исследовательского техниче-
ского университета имени А.Н.Туполева),  
25 июня проголосовал Президент Рустам 
Минниханов.

Напомним, что всероссийское голосование по вопросу 
одобрения поправок к Конституции проходит с 25 июня 
по 1 июля 2020 года.

Вчера был первый день голосования. Отдать свой голос мож-
но на дому, а также на избирательном участке по месту постоян-
ной регистрации или по месту фактического проживания.

Рустам Минниханов также поинтересовался, как организова-
на работа с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации и 
соблюдения требований Роспотребнадзора. Так, Президенту до-
ложили о регулярной дезинфекции помещений, где проходит 
процедура голосования, об обязательном соблюдении голосу-
ющими дистанции и масочно-перчаточного режима.

Напомним, что накануне в специальном обращении к татар-
станцам (публикуется на стр. 2 сегодняшнего номера) Рустам 
Минниханов отметил, что «поправки к Конституции – это за-
крепление имеющихся достижений и стремление заложить 
прочный фундамент будущих успехов. Поэтому столь важны 
единение и поддержка татарстанцев при голосовании за по-
правки». 
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100 лет тасср
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из первых рук

Антон Лукаш 
рассказал об 
особенностях 
предстоящего го-
лосования, о том, 
как создаются 
фейковые новости 
и как можно их 
распознать.

Промплощадка 
находится близ 
райцентра – села 
Базарные Мата-
ки. В последнее 
время оживилась 
деятельность её 
резидентов.

На днях испол-
нится 115 лет 
со дня рожде-
ния Ахметсафы 
Давлетьярова – 
главы правитель-
ства республики в 
1937 году.

По случаю 100-ле-
тия образования 
республиканских 
органов исполни-
тельной власти – 
ТатЦИКа – состо-
ялось заседание 
Кабинета Минист-
ров РТ.
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